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14.10. н. ст. (01.10. ст.ст.)

Покров Пресвятой Богородицы
Покров – главный праздник Руси
Культура любой нации имеет уникальные элементы, отличающие ее от духовных традиций других этносов. И чем больше
этих элементов, тем неповторимее и богаче наследие, которое из поколения в поколение проносит народ через века.
Особое место в этом наследии занимают народные праздники, являющие собою олицетворение миросозерцания, свойственного только данному народу.
14 октября (1 октября по старому стилю) Русская Церковь празднует день Покрова Пресвятой Богородицы. Этот
праздник – исконно русский, глубоко укоренившийся в памяти славянских народов. Он был установлен в честь чудесного
явления Богоматери во Влахернском храме и избавления
Константинополя от нашествия захватчиков. Произошло это
событие в 910 году. Уже доподлинно неизвестно, кто именно
стоял под стенами столицы – то ли мусульмане, то ли славянеязычники. Но все источники говорят о том, что в те осенние
дни над городом нависла реальная угроза – его окружило
вражеское войско, готовое было вот-вот ворваться внутрь.
В это время в храме, находившемся во Влахернах, – северозападном квартале Константинополя, где хранилась одежда
Пресвятой Богородицы, – молился один юродивый, которого
звали Андрей. Совершалось воскресное богослужение, и
храм был полон народа. Вместе с Андреем был и его ученик Епифаний. Люди молили Бога и всех святых
об избавлении от страшной угрозы. Народ надеялся на чудо,
но известия со стен приходили неутешительные – силы защитников таяли, и все понимали, что противник сильнее. Люди
готовились к смерти, но желали встретить ее достойно, в молитве.
На рассвете, когда богослужение подходило к концу, Андрей
увидел в воздухе под сводами собора женскую фигуру, которая в окружении ангелов и святых шествовала над головами
собравшихся в церкви людей. Это была Богородица. Достигнув середины храма, Она опустилась на колени и стала со слезами молиться своему Сыну. Молитва Ее была долгой и пламенной. Затем, продолжая молитву, Пречистая Дева приблизилась к алтарю и там провела еще некоторое время. Когда
же Она стала покидать храм, то сняла со своей головы омофор и распростерла его над верующими.
Покрывало в ее ладонях сияло неземным светом, и казалось,
будто молнии блистали в руках Богоматери. Видение Андрея
закончилось тем, что Пречистая Дева стала удаляться из храма. Вместе с Ней исчезло и покрывало, но еще долгое время
Андрей ощущал присутствие Богородицы и благодать Божью,
которая наполняла храм после этого чудного посещения. Во
время видения охваченный трепетом Андрей спросил своего
ученика, видит ли тот происходящее, и Епифаний, не находя
слов, сказал: «Вижу, отец. Вижу и ужасаюсь!».
Заступничество Пресвятой Богородицы спасло столицу от
гибели – врагов, окруживших Константинополь, внезапно
охватил необъяснимый ужас, и они в панике бежали по неизвестной причине. Впоследствии жители города всегда с трепетом вспоминали об этом чуде и благодарили Спасителя и
Его Пречистую Матерь за снятие вражеской осады. Узнали об
этом событии и на Руси. Дело в том, что Андрей был по проис-
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хождению славянином, в молодости попавшим в рабство.
Весть о чуде быстро распространилась среди славянского
населения столицы, а потом – и среди других славян.
Византии некоторое время это событие отмечалось ежегодно, но до празднования в рамках всей греческой Церкви дело
не дошло. А вот наши предки поступили иначе – в честь явления Богоматери во Влахернах они установили праздник Покрова Пресвятой Богородицы. Есть основания предполагать,
что официально он был установлен в середине 60-хх годов XII
века Владимирским князем Андреем Боголюбским. С тех
пор Покрова – один из любимейших праздников на Русских
землях.
На Руси этот день приходился на время окончание полевых
работ и наступления первых холодов. Поэтому на Покров
крестьяне утепляли свои жилища и завершали подготовку к
зиме. Это также была пора свадеб. А те девушки, которые
еще не вышли замуж, просили в этот день Богородицу помощи в выборе достойного жениха. Вообще, Покров Божьей
Матери является символом духовной помощи и защиты, и
поэтому одно из распространенных пожеланий у православных звучит так: «Пусть Пречистая Дева покроет тебя своим
святым Покровом!».
Живой опыт Церкви, подтверждаемый примерами из жизни
отдельных людей и даже целых наций, говорит о реальности
той помощи, которую человек может получить от Бога через
заступничество Пречистой Девы. Недаром ведь Ее уже многие столетия называют «Заступницей усердной рода христианского». Праздник Покрова всегда был свидетельством того,
какое огромное место занимает вера в жизни народов исторической Руси. Для наших предков Богородица была не просто Той, Кто родила Христа. Русский человек видит в Ней еще
и свою духовную Мать, которой по-настоящему дороги все
радости и тревоги верующих людей. А это в свою очередь
влияет на восприятие и идеи материнства, и идеи верности
Родине. Как бы неожиданно это ни звучало, но возрождение
общерусской культуры должно начинаться с восстановления
подлинного понимания этих ценностей – материнства и любви к Родине. А это невозможно без того возвышенного почитания Божьей Матери, которое находит свое выражение в
празднике Покрова.
Храм Покрова на Нерли: что мы не знаем о нем?
Белый, легкий, устремленный ввысь, посреди бескрайнего
луга, с отражением в реке… «Поэма в камне» -так называют
храм Покрова на Нерли.

Это первый известный в мире храм, посвященный этому празднику.

Каменных дел мастера: кто построил?
Уверенно можно говорить лишь о том, что построили её при
Андрее Боголюбском, и построили, скорее всего, зарубежные мастера.
В XVIII веке историк Василий Татищев написал, что император
Священной Римской империи Фридрих Барбаросса прислал
своему другу Андрею мастеров-строителей, которые работали во Владимире и в Боголюбове. Так как сведения о мастерах от Барбароссы фигурируют только у Татищева, а тот приводит данные какой-то несохранившейся летописи, утверждать, что это были именно императорские мастера, нельзя,
ничего не знаем мы и о знакомстве самого Боголюбского с
Барбароссой. Лично правители вряд ли могли знать друг друга , но не исключено, что общались через послов.

Так или иначе, но европейские мастера действительно приходят во Владимирские земли, потому что все домонгольские
белокаменные храмы Северо-Восточной Руси построены в
романском стиле, который господствовал тогда в Европе от
Португалии до Залесской Руси. Сохранившиеся до наших дней
белокаменные постройки Юрия Долгорукого -отца Андрея
Боголюбского, по всей видимости, тоже строили зарубежные
мастера, возможно, присланные Юрию галицким князем Владимиром.
Ещё одна загадка храма Покрова на Нерли -дата строительства. Летописные данные говорят нам о том, что построена
церковь удивительно быстро -всего за год ( а не за два четыре, как строили обычно) и в память о погибшем в походе
на половцев сыне Андрея Боголюбского Изяславе в 1165 году.
Почему в честь праздника Покрова Божией Матери?
Напомним, что праздник Покрова Божией Матери установлен
в память о явлении Богородицы юродивому Андрею во Влахернской церкви Константинополя во время всенощного бдения. Причем считается, что в этот момент город находился на
осадном положении, а после чудесного явления враги отступили. Было это в Х веке. Почему праздник возник только спустя 200 лет -загадка. Хотя считается, что возникнуть он мог и
раньше -в Византии, но не был так популярен среди прочих
Богородичных праздников. Из Византии он перекочевал в Киев, а уже оттуда попал во Владимирские земли.
Андрей Боголюбский трепетно относился к почитанию Богородицы, и почти все храмы из построенных им и ныне известных посвящены именно Пресвятой Владычице. Было ли это
действительно чем-то личным для князя, или сыграло роль
особое почитания Матери Божией в Константинополе — сейчас сказать сложно. Но храм, возведенный при Андрее Боголюбском, оказался не только первым, посвященным Покрову, но и единственным на последующие 200 лет. Массово Покровские храмы стали появляться только с XIV века.
Разливы: почему именно в этом месте?
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Что побудило князя Андрея Боголюбского поставить храм именно
в этом месте? Всего в паре километров отсюда находилась его
собственная резиденция Боголюбово, где он жил со своими дружинниками. Но до сих пор практически весь луг в весеннее половодье покрывается водой разлившихся Нерли и Клязьмы, вода
подступает практически к самому
храму, не касаясь его только из-за
возвышения, на котором тот стоит. Холм этот тоже искусственный
-его насыпали при строительстве
храма.
Первая версия -это был так называемый парадный княжеский
храм, который построен при входе в пределы Владимирского княжества водным путем по рекам
Нерли и Клязьме.
Житие
благоверного
князя
(позднее -XVIII века) говорит нам,
что при Покровской церкви Андрей Боголюбский основал монашескую обитель. Монастырь здесь действительно известен,
но как действующий -только с XVI века, хотя основан был, видимо, намного раньше. Поэтому многие исследователи проигнорировали позднее сообщение из «Жития» и определили
Покровскую церковь не как монастырскую, а именно как парадный княжеский храм.
Такие храмы хорошо известны. Это и церковь в комплексе
дворца Андрея Боголюбского, и храм в Кидекше, который
построил его отец. Таким мог быть и храм Покрова на Нерли.
Княжеские церкви всегда имели хоры, но не для размещения
там церковного хора -это было место пребывания князя и членов его семьи. Туда же, наверх, по мнению некоторых исследователей, князю носили Причастие.
Часть исследователей опровергает первую версию, считая,
что в 1158 году Андрею Боголюбскому было не до парадных
храмов. С той стороны, где была построена церковь, находилась враждебная Волжская Булгария -пусть и не угрожающе
близко, но в случае чего напала бы именно с этой стороны, и
тогда парадный храм пострадал бы первым. Парадные храмы
можно ставить на важных для Владимира торговых путях в
сторону Новгорода и Киева, но никак не в этом месте.
Вторая версия -храм был монастырским. При этом существует
мнение, что это был не просто монастырь, а целая крепость,
которая охраняла границы Владимирского княжества. Так это
или нет, сейчас ответить нельзя. Никаких остатков стен пока
археологи не нашли, монастырь был упразднен вместе со множеством других в годы правления Екатерины II.
Тогда же, по всей видимости, уничтожили галереи вместе со
входом на хоры, да и сам храм чуть было не разобрали из-за
его ветхости. Спасло церковь только то, что игумен Боголюбского монастыря не смог договориться с подрядчиком о
цене. Вот и стоит он на своем месте без малого тысячу лет,
встречая и провожая всех, кто приезжает со всего света посмотреть на творение рук человеческих каждый Божий день.

Основы православия
Почему Богородица почитается Церковью
выше, чем все святые?
У нецерковных людей почитание Пресвятой Богородицы уже
не одно столетие вызывает немало недоумений. Многие укоряют православных христиан чуть ли не в идолопоклонстве, а
большинство протестантов и вовсе отказываются чтить Деву
Марию. Что же Церковь отвечает своим оппонентам? Почему
именно к Богородице она так часто обращается с молитвами?
На многие из этих вопросов уже ответил святитель Игнатий Брянчанинов (1807–1867) – один из виднейших богословов
и святых XIX века.
И, кстати, поводом для написания им подробнейшего текста о
том, почему Церковь почитает Деву Марию, послужило принятие Папой Римским Пием IX догмата о Непорочном зачатии
Богородицы, а также просьбы некоторых его современников
дать достойный ответ протестантским и светским критикам.
Почему христиане так почитают Богородицу?
Потому что Дева Мария произвела на свет Самого Бога. Она
стала единственным в истории мира человеком, в которого
вселился Сам Творец мира. Другие великие праведники по
действию в них Святого Духа были, безусловно, причастниками Божества, но не в той полноте и мере, как Богородица,
которая приняла в Себя Бога - Слова для Его вочеловечения.
Сам святитель Игнатий Брянчанинов пишет об этом
следующее: «Такое приятие в Себя Бога, очевидно, есть единственное, исключительное, беспримерное, недоступное ни
для святых человеков, ни для святых ангелов, принадлежащее
одной Богоматери. Как Богочеловек для племени (то есть общества. – Прим. ред.) спасающихся избранников заменил Собою Адама и соделался их родоначальником, так Божия Матерь заменила для них собою Еву, соделалась их матерью. Как
Богочеловек есть Царь Небесный, Царь всех человеков и ангелов, так Богоматерь есть Царица небесная, Царица и человеков и ангелов».
Почему Богородица ставится Церковью выше, чем все
святые?
Такая высота Богородицы связана не только с тем, что Она
стала матерью Богочеловека, но и с тем, что только одна Она
среди всех остальных людей на протяжении долгого времени
пребывала рядом с Самим Богом, как и пишетсвятитель Игнатий: «Приснодева превыше всех святых человеков как по той
причине, что соделалась (стала. – Прим. ред.) Мат ерью Богочеловека, так и по той причине, что Она была самою постоянною, самою внимательною слышательницею и исполнительницею учения, возвещенного Богочеловеком. Первое из этих
достоинств запечатлено вторым, а потому достоинство Божией Матери соделалось величайшим достоинством. Святое
Евангелие свидетельствует о Богоматери: Мариам же соблюдаше вся глаголы сия, слагающи в сердцы своем (“А Мария
сохраняла все слова сии, слагая в сердце Своем” – синод. пер.)
(Лк 2:19)».
Какова главная заслуга Богородицы?
Главная заслуга Пресвятой Девы заключается в том, что Она
приготовила Себя для принятия Спасителя. Таков был Ее личный, свободно принятый подвиг. Чистота Ее жизни, глубочайшая любовь, полное самоотречение и абсолютная верность

Богу – все это не встречалось ни в одном из праведников ветхозаветной древности.
Святитель Игнатий пишет: «Что желали исполнять величайшие угодники Божии, то Божия Матерь, по данной Ей Божественной благодати, исполняла на самом деле. И как исполняла? Сперва сердце Ее и утроба осенены были Святым Духом;
потом чрево (то есть живот. – Прим. ред.) Ее соделалось храмом существенно вселившегося Господа; духовная радость от
присутствия в Ней Господа обымала все Ее существо, как Она
сама это засвидетельствовала. Обыкновенно святая радость
объемлет человеков, сподобившихся ощутить в себе действие Святаго Духа, тем более Богоматерь была преисполнена
Божественной радости.
По рождении Богочеловека Она находилась к Нему в ближайших отношениях. На руках и в объятиях Ее Он провел младенчество; неразлучно с Нею был не только в отрочестве своем,
но и в юношеском и мужеском возрастах, до самого вступления своего в Божественное служение, продолжавшееся три
года с половиною. Никто другой не был столь близким слышателем слова Божия и в течение столь продолжительного времени, как Божия Матерь; никто с таким глубоким и постоянным вниманием не следил за словами и делами Богочеловека,
никто с такою тщательностью и любовью не хранил их».
Почему Деву Марию называют именно «Богородицей»?
Разве можно «родить» вечного Бога?
Потому что Иисус Христос, родившийся от Девы Марии, – есть
одновременно Бог и Человек. Согласно принятой на IV Вселенском соборе догматической формуле, божественное и человеческое соединилось в Нем неслиянно, неизменно, неразделимо, неразлучимо.
Святитель Игнатий пишет: «Дева, зачав и родив Бога и человека в одном лице, соделалась Матерью Бога в точном
смысле, потому что рожденный Ею был Бог, хотя вместе и был
человек. “Как не Богородица та, – восклицает святой Иоанн
Дамаскин, – которая родила воплотившегося от Нее Бога?”.
Дева, соделавшись Матерью Бога, уже естественно соделалась Госпожою, Царицею и Владычицею всей разумной твари,
земной и небесной; но вместе с сим Она пребывает тварью
(то есть тем, что было сотворено Богом. – Прим. ред.) и рабою Сына и Бога своего. Родив Жертву за все человечество,
Она родила эту Жертву и за себя, как принадлежащая к человечеству. Сын Ее есть Бог, Творец, Господь, Искупитель и Спаситель».
Почему догмат о непорочном зачатии Богородицы не
признается Православной Церковью?
Действительно, 8 декабря 1854 года Папа Римский Пий IX издал документ, в котором учение о непорочном зачатии Девы
Марии было возведено в степень догмата. Согласно этому
учению, Богородица была рождена без первородного греха,
то есть была абсолютно безгрешной. Православная Церковь
этого догматического положения не разделяет и считает его
противоречащим сложившемуся в эпоху Вселенских соборов
учению о спасении. В Евангелии от Луки Сама Богородица
называет Иисуса Христа своим Спасителем.
Вот что пишет об этом святитель Игнатий: «Сама благодатная Приснодева Богоматерь, исповедуя рожденного Ею
Бога Спасителем Своим.
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Паписты, приписывая Богоматери безгрешие, этим самым
выказывают свое недоверие к всемогуществу Божию. Но Православная Церковь прославляет всемогущество и величие
Бога, соделавшего зачатую и рожденную во грехе несравненно высшею херувимов и несравненно Славнейшею серафимов, никогда не познававших греха, постоянных в святости. “Величит душа Моя Господа, и возрадовася дух Мой о
Бозе Спасе Моем”, – произнесла благодатная Дева в ответ
Елисавете, когда Елисавета по внушению Святаго Духа провозгласила громким голосом, что Приснодева есть Матерь
Бога (Лк 1:43)».
Почему христиане обращаются к Богородице как к Матери?
Потому что Сам Господь, во время Своих крестных страданий,
усыновил стоявшего у Креста апостола Иоанна Богослова
Своей Матери, а в лице ученика – и всех членов Церкви. В
Евангелии сказано: «Иисус, увидев Матерь и ученика тут стоящего, которого любил, говорит Матери Своей: Жено! се, Сын
Твой. Потом говорит ученику: се, Матерь твоя! И с этого времени ученик сей взял Ее к себе (Ин 19:26-27)».
«Когда Господь совершил искупление рода человеческого, –
пишет святитель Игнаий, – и уже намеревался, вися на кресте, запечатлеть искупительный подвиг произвольною смертью, тогда при Господе и при кресте Его стояла Богоматерь с
возлюбленным учеником Господа, Иоанном … Господь обращается внезапно к предстоящей Ему Богоматери, к участнице
Его искупительных за человечество страданий, вводит ее в
права ее относительно человечества, в права, доставленные
Ей Богочеловеком и всеми отношениями Ее к Богочеловеку.
Он объявляет Ее Матерью возлюбленного ученика, а в нем и
всего обновленного человечества, по разумению (то есть
мнению. – Прим. ред.) и объяснению отцов».
Почему Церковь так часто обращается к Богородице с
молитвами?
Христиане верят, что Богородица после своего успения (то
есть смерти) воскресла и была взята Богом в Царство Небесное, став главным просителем и ходатаем за всю Церковь
перед Своим Сыном. Именно поэтому нигде и никогда в Церкви не было мощей Богородицы. Хотя части Ее ризы и пояса
сохраняются как великие святыни.
«Богоматерь, – пишет святитель Игнатий, – в третий день
по блаженном успении Своем воскресла и ныне жительствует
на небесах душою и телом. Она не только жительствует на
небесах – Она царствует на небесах. Она как Матерь Царя
Небесного объявлена Царицею Небесною, Царицею и святых
Ангелов и святых человеков. Ей даны особенная власть и особенное дерзновение ходатайствовать пред Богом о человечестве. Святая Церковь, обращаясь с прошениями ко всем величайшим угодникам Божиим, ко всем ангелам и архангелам,
говорит им: “молите Бога о нас”; к одной Богоматери она
употребляет слова: “спаси нас”».
Символика на иконах Божией Матери
Если вы внимательно посмотрите на икону Божией Матери,
то увидите на Ее одеждах три звезды: на плечах и на голове.
Эти три звезды символически обозначают догмат Приснодевства Богородицы.
Церковнослявянское слова «присно» переводится на русский
как «всегда». То есть «приснодевственная» - это всегда девственная.
1.Звезда на правом плече означает, что Божья Матерь была
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девственной до рождения Спасителя.
2 .Звезда на лбу означает, что Божья Матерь оставалась девственной в момент Рождества Христова.
3. Звезда на левом плече означает, что Богородица оставалась девственной и после рождения Христа.
Догмат Приснодевства Пресвятой Богородицы основан не
только на Священном Предании Церкви, но и на пророчествах Иезекииля: «И привел Он меня обратно к внешним воротам святилища. Обращенным лицом на восток, и они были
затворены. И сказал мне Господь: ворота сии будут затворены, не отворятся, и никакой человек не войдет ими, ибо Господь, Бог Израилев, вошел ими, и они будут затворены.»
Иез.44,1-2.
Поручи на одежде Богородицы.
Поручи-нарукавники-неотъемлемая часть одежды священников. Поручи символизируют собой Божью силу, крепость,
мудрость, даруемую священнослужителям для свершения
Божественных Таинств.
Если вы присмотритесь к иконам Божьей Матери, то увидите,
что на руках Богородицы так же изображены священнические
поручи. Это символизирует то, что Пресявтая Богородица
всей Свой жизнью служила Своему Сыну Христу; и Своим служением показала пример всей Церкви Христовой, как это
нужно делать. Сама Божья Матерь пророчествовала о Себе:
«И сказала Мария: величит душа Моя Господа, и возрадовался дух Мой о Боге, Спасителе Моем, что призрел Он на смирение Рабы Своей, обо отныне будут ублажать Меня все роды.»Лк.1, 46-48.
«МР ФY» на иконе Богородицы
Процесс написания иконы сложный и продолжительный , требуется соблюсти многие правила, чтобы работа стала настоящей иконой. И даже когда образ полностью прописан, его
нельзя считать совершенным без одной небольшой детали. А
именно без надписи.
Надписи на иконах можно сравнить с наречением имени младенца. В древние времена надпись делал сам епископ, что
приравнивалось к освящению иконы. После данного действа
икона становилась иконой, и перед ней можно было молиться.
На Большинстве икон мы можем прочитать и понять надписание. Но в случае с иконами Пресвятой Богородицы многие не
знают, что означают сокращения «МР ФY».
Это сокращение двух греческих слов : «Μητερ Θεου»-это означает МАТЕРЬ БОЖИЯ.
Так как на большинстве икон Пречистая Дева изображена с
Богомладенцем Христом, то стоит так же разъяснить значение букв «W O N» , которые написаны внутри нимба Христа.
Эти буквы на греческом означают «СУЩИЙ».
Сущий– имя Божье явленное пороку Моисею, указывающее
на самобытность Бога, то есть на то, что Он имеет жизни в
Самом Себе, а так же на Божественное бытие как на истинно
существующую вечную и неизменную реальнос ть .
«Когда увидишь икону Пресвятой Богородицы, обрати сердце свое к Ней, Царице Небесной, и возблагодари Ее за то, что
Она явилась такой готовой на покорность воле Божией, что
родила, вскормила и воспитала Избавителя мира, и что в
невидимой брани нашей никогда не оскудевает Ее предстательство в помощь нам».
Никодим Святогорец

Писание
Праздничные евангельские чтения

14.10.2019 г. Седмица 18-я по Пятидесятнице
От Луки святое благовествование (Лк.,I:39-49,56)
1.39 Встав же Мария во дни сии, с поспешностью пошла в нагорную страну, в город Иудин,
1.40 И вошла в дом Захарии, и приветствовала Елисавету.
1.41 Когда Елисавета услышала приветствие Марии, взыграл младенец во чреве ее; и Елисавета исполнилась Святаго Духа,
1.42. И воскликнула громким голосом, и сказала: благословенна Ты между женами, и благословен плод чрева Твоего!
1.43 И откуда это мне, что пришла Матерь Господа моего ко мне?
1.44 Ибо когда голос приветствия Твоего дошел до слуха моего, взыграл младенец радостно во чреве моем.
1.45 И блаженна Уверовавшая, потому что совершится сказанное Ей от Господа.
1.46 И сказала Мария: величит душа Моя Господа,
1.47 И возрадовался дух Мой о Боге, Спасителе Моем,
1.48 Что призрел Он на смирение Рабы Своей, ибо отныне будут ублажать Меня все роды;
1.49 что сотворил Мне величие Сильный, и свято имя Его;
1.56 Пребыла же Мария с нею около трех месяцев, и возвратилась в дом свой.
Толкование Евангелия блаженного Феофилакта Болгарского
Лк.1:39. Встав же Мария во дни сии, с поспешностью пошла в нагорную страну, в город Иудин,
Дева, услышав от Ангела, что Елисавета зачала, поспешила к ней, частью радуясь благополучию сродницы, а частью, как
весьма благоразумная, желая окончательно увериться в том, истину ли сказал явившийся ей, чтобы по справедливости
сказанного о Елисавете не сомневаться и в касающемся Ее самой. Ибо хотя Она и надеялась, но все же боялась, чтобы
как-нибудь не обмануться, и это -не по неверию, но по желанию точнее узнать дело. Захария жил в нагорной стране; поэтому Дева туда и спешит.
Лк.1:40. и вошла в дом Захарии, и приветствовала Елисавету.
Лк.1:41. Когда Елисавета услышала приветствие Марии, взыграл младенец во чреве ее; и Елисавета исполнилась Святаго
Духа,
А Иоанн, получив некоторое особенное дарование пред прочими людьми, играет в утробе матери, почему он и «больше
пророков» (Мф. 11:9), ибо они пророчествовали после своего рождения, а он удостоился такого дарования будучи еще в
утробе матери. Смотри: Дева «приветствовала Елисавету», то есть начала речь с ней.
Лк.1:42. и воскликнула громким голосом, и сказала: благословенна Ты между женами, и благословен плод чрева Твоего!
Итак, голос Девы был голос воплощающегося в Ней Бога, а потому Он и Предтечу удостоил благодати еще во чреве и соделал пророком, ибо пророчественные слова Елисаветы к Марии были слова не Елисаветы, а младенца; а уста Елисаветы
только послужили ему, подобно как и уста Марии послужили Сущему в утробе Ее -Сыну Божию. Ибо Елисавета тогда исполнилась Духом, когда младенец взыграл во чреве; если бы младенец не взыграл, она не пророчествовала бы. Как о пророках говорят, что они прежде приходили в вышеестественное состояние и вдохновлялись, а потом пророчествовали,
так, может быть, и Иоанн, как бы вдохновившись, прежде взыграл, потом устами матери пророчествовал. Что же пророчествовал? «Благословенна Ты между женами». Потом, поскольку многие святые жены рождали недостойных детей, например Ревекка Исава, говорит: «и благословен плод чрева Твоего». Можно разуметь и иначе: «Благословенна Ты между женами». Потом, как бы кто спрашивал: почему? -высказывает причину: ибо «благословен плод чрева Твоего», то есть ибо
«плод чрева твоего» -Бог, так как один Бог благословен, как и Давид говорит: «Благословен грядущий» (Пс. 117:26). Ибо в
Писании обычно употребление союза «и» вместо союза «ибо»; например: «Дaждь нaм пoмощь от скoрби: и сyетно
спасeние человеческое» (Пс. 59:13) вместо «ибо суетно спасение человеческое»; и опять: «се, Ты разгневался еси, и мы согрешихом» (Ис. 64:5) вместо «ибо мы согрешихом».
Называет Господа «плодом чрева» Богоматери, потому что зачатие было без мужа. Прочие младенцы суть рождения отцов, а Христос плод одной утробы Богоматери, ибо Она одна понесла Его.
Лк.1:43. И откуда это мне, что пришла Матерь Господа моего ко мне?
Лк.1:44. Ибо когда голос приветствия Твоего дошел до слуха моего, взыграл младенец радостно во чреве моем.
Лк.1:45. И блаженна Уверовавшая, потому что совершится сказанное Ей от Господа.
Как впоследствии, когда Христос пришел креститься, Иоанн возбранял Ему из благоговения, говоря: «я не достоин» (Мф.
3:14, 11), так и теперь вещает чрез свою мать: «откуда это мне, что пришла Матерь Господа моего ко мне», именуя чревоносящую Матерью, прежде чем Она родила Господа. Прочих жен, прежде чем они родят, не принято называть матерями, из
опасения неблагополучных родов, то есть извержения; а относительно Девы такого подозрения никак не было. Мария! И
прежде, чем Ты родила, Ты -Мать, и блаженна, потому что поверила, что будет исполнение сказанного Тебе Господом.
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Лк.1:46. И сказала Мария: величит душа Моя Господа,
Лк.1:47. и возрадовался дух Мой о Боге, Спасителе Моем,
Лк.1:48. что призрел Он на смирение Рабы Своей, ибо отныне будут ублажать Меня все роды;
Лк.1:49. что сотворил Мне величие Сильный, и свято имя Его;
Лк.1:50. и милость Его в роды родов к боящимся Его;
Дева, будучи совершенно уверена в истине предсказанного Ей, славословит Бога, приписывая чудо не Себе, а Ему; ибо Он, говорит, -призрел на Меня смиренную, а не Я воззрела на Него; Он явил Мне милость, а не Я Его взыскала. И «отныне будут
ублажать Меня все роды», не одна Елисавета, но и роды верующих. За что же ублажать? Ужели за Мою добродетель? Нет! Но
за то, что Бог явил надо Мною величие.
Наименовала Его «Сильным», чтобы всякий верил словам Ее, принимая во внимание, что Господь силен сделать это. «Имя
Его» назвала «святым», чтобы показать, что Чистейший, зачинаясь в утробе жены, нисколько не оскверняется, но пребывает
Свят. Не ко Мне одной «милость Его», но и ко всем боящимся Его; ибо не боящиеся Его, но совершенно недостойные не получают милостей. Сказав, что милость Божия «в роды родов», указала на то, что боящиеся Бога милость получают и в нынешнем роде, то есть в нынешнем веке, и в будущем роде, то есть в бесконечном веке; ибо и здесь «получают во сто крат», а там
еще более (Мф. 19:29). Внимай: прежде душа величает Господа, потом дух радуется. Или что то же: величает Бога тот, кто
ходит достойно Бога. Ты называешься христианином, -не умаляй же достоинства и имени Христова чрез недостойные дела,
но величай оное чрез совершение великих и небесных деяний, Тогда и дух твой возрадуется, то есть духовное дарование,
полученное тобой чрез великие дела, взыграет и благоуспеет, а не сократится и, так сказать, умертвится. Знай и то, что Писание, по-видимому, просто называет духом и душой одно и то же, но собственно оно различает. Ибо оно называет душевным
человеком того, кто живет по естеству и руководится человеческими помыслами, например, в случае голода ест, врага ненавидит и вообще ни в чем не представляется возвышающимся над естеством; а духовным называет того, кто побеждает законы природы и не мудрствует ни о чем человеческом. Таково в Писании различие между душой и духом (1 Кор. 2:14-15; Гал.
6:8). Быть может, врачи различают их иначе, но нам нужно внимать Писанию, а врачи пусть заблуждают.
Лк.1:56. Пребыла же Мария с нею около трех месяцев, и возвратилась в дом свой.
Мария «пребыла с Елисаветой около трех месяцев», потом возвратилась. Поскольку Елисавета имела родить, то Дева удаляется ради множества имеющих собраться к рождению, ибо Деве неприлично находиться при таких обстоятельствах. А из
того, что Дева возвратилась при наступлении для Елисаветы времени родить, видно, что Ангел пришел к Марии в шестой месяц от зачатия Предтечи; да Мария пребыла с Елисаветой около трех месяцев; вот почти и девять месяцев.
Дева пребыла с Елисаветой около трех месяцев, быть может, потому что поражена была чудом и нуждалась в некотором
утешении, какое могла находить в пребывании с Елисаветой; но когда приблизилось рождение, Она удалилась.

Святые отцы о чтении Священного писания
Святитель Игнатий (Брянчанинов):
Раскрывая для чтения книгу — святое Евангелие,— вспомни,
что она решит твою вечную участь. По ней мы будем судимы и,
смотря по тому, каковы были здесь, на земле, по отношению к
ней, получим в удел или вечное блаженство, или вечные казни.
Не довольствуйся одним бесплодным чтением Евангелия; старайся исполнять его заповедания, читай его делами. Это —
книга жизни, и надо читать ее жизнью.
При чтении наблюдайте умеренность. Умеренность поддерживает постоянную охоту к чтению, а пресыщение чтением производит отвращение от него.
Дух произнес Священное Писание, и только Дух может истолковать его.Вдохновенные Богом мужи, пророки и апостолы
написали его; вдохновенные Богом мужи, Святые Отцы, истолковали его. Поэтому всякому, желающему стяжать истинное
познание Священного Писания, необходимо чтение Святых
Отцов.
Многие, все, отвергшие безумно, кичливо Святых Отцов, приступившие непосредственно, со слепою дерзостью, с нечистым
умом и сердцем к Евангелию, ниспали в гибельное заблуждение. Их отвергло Евангелие: оно допускает к себе одних смиренных…
Книги Святых Отцов, по выражению одного из них, подобны
зеркалу: смотря на них внимательно и часто, душа может увидеть все свои недостатки.

Игумен Никон (Воробьев):
И только у святых отцов и в Евангелии я нашел действительно
ценное. Когда человек начнет бороться с собой, будет стремиться идти путем евангельским, то ему святые отцы сделаются необходимыми и своими родными. Святой отец — уже родной учитель, который говорит душе твоей, и она воспринимает
это с радостью, утешается. Как тоску, уныние, рвоту вызывали
эти философии и всякие сектантские гадости, так, наоборот,
как к родной матери, приходил к отцам. Они меня утешали,
вразумляли, питали.
Святитель Иоанн Кронштадтский:
Чтобы забыли мы Книгу жизни — святое Евангелие, растленный разум и мир осыпал и осыпает нас своими книгами, преисполненными суеты мирской, говорящими только о земных благах и происшествиях, или удовольствиях, часто нисколько не
питающих души, а только возбуждающих голод духовный.
Ты читаешь романы, журналы, газеты, и в них прочитываешь
немало пустых речей.
С Богом ли ты бываешь в это время или нет? Конечно, не с Богом, ибо Бог не бывает в суете земной; значит, ты против Бога,
а это грех. Собираешь ли ты благодать Божию, читая (или слушая) пустое разглагольствование? Нет, а расточаешь благодать, которую ты приобрел, если только приобрел, в молитве,
в богомыслии или в чтении слова Божия и книг душеспасительных, или в благочестивой беседе, или в добрых делах. А это
грех.
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Семейная рубрика
Неверующие близкие
Как избежать конфликтов?
«Враги человеку домашние его». Эти слова Христа, зачастую
превратно понятые, многие хоть раз в жизни готовы были применить к себе. Для некоторых людей, пришедших к вере, непонимание со стороны семьи становится настоящей бедой.
Но разве всегда в конфликтах на почве веры виноваты
«домашние»? Всегда ли правильно мы, христиане, себя ведем?
Надо ли говорить о Боге в кругу своих нецерковных родственников? Как реагировать на их замечания и недовольство?
Насколько верно желание непременно приобщить к церковной жизни тех, кто живет рядом с вами?
Об ошибках и тонкостях во взаимоотношениях верующих и
неверующих близких публикуем беседу со священником храма святой мученицы Татианы при МГУ иереем Павлом Конотоповым.
«Спасись сам» или «не молчи»?
-Отец Павел, Вы из династии военных, не продолжив семейной традиции, стали священником. Как складывались Ваши
взаимоотношения с неверующими близкими?
-На мой взгляд, совсем неверующих людей практически не
бывает. У наших дедов какое-то понятие о Православии все
же оставалось, несмотря на советскую атеистическую пропаганду. Мой дед, сибиряк, вспоминал, как в детстве его водили
в церковь в Иркутске, как он там целовал крест, как причащался. Всю дальнейшую жизнь он посвятил служению Отечеству, дослужился до генеральского чина, мой отец -тоже военный, однако, в нашей семье никогда не утверждалось, что Бога нет. «Что-то есть», -так говорили.
А я углубился в изучение веры, стал ездить по монастырям,
смотреть, узнавать, читать, потом крестился, начал ходить на
службы.
Слава Богу, у нас в семье не было серьезных конфликтов на
этой почве: иконы не выбрасывались в окно, молитвословы не
сжигались. Мне, 15-летнему юноше, тогда была дана мировоззренческая свобода, хотя родители были недовольны всякими «крайностями», какими им казались, например, многодневные посты.
С моей же стороны не было проповеди в стиле «Покайтесь,
грешники!». У нас сложилось негласное табу на вопрос отношений с Богом: мы с этим друг к другу не лезли, не переубеждали.
-Когда Вы стали священником, это вызвало какой-то протест
родителей?
-Нет, они уважали мое решение, гордились мною как сыном.
Они понимали, что я живу своей жизнью, и не препятствовали
в том пути, который я избрал. Некий светский скепсис был, но
папа с мамой соблюдали статус-кво.
Видимо, у родителей тогда зарождались свои, сокровенные
отношения с Богом. А потом, через десятилетия, жизнь сама
все расставила на свои места: мама еще в довольно молодом
возрасте тяжело заболела. И перед смертью соборовалась,
исповедовалась и причастилась. Можно сказать, она умирала
у меня на руках. Я ее отпевал. Мне кажется, что встреча с Богом, таинственная, сокрытая от меня, у нее состоялась.
-Как Вам кажется, естественное стремление рассказать близ-
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ким о своей вере, переубедить их (конечно, из самых лучших
побуждений!) -оно нормально или лучше этого избегать?
-Для начала надо понять, что если речь идет о твоих самых
близких людях, то они тебе просто не поверят. Сам Христос в
Евангелии не зря сказал: Нетпророка в своем отечестве. Он
не мог чудеса совершать в местах, где родился и вырос, потому что люди сказали: «Разве это не сын плотника, которого мы
все знаем? Какой же он Мессия!»
Был один профессор МГУ, довольно известный филологантичник; его лекции были своего рода негласной проповедью
христианства для студентов в советское время, он с юности
верил в Бога. А его супруга была некрещеной! Понимаете,
этот человек на проповедь христианства потратил всю сознательную жизнь, однако на свою жену в этом смысле никогда
не давил. И только когда этот замечательный ученый перешел
в вечность, она приняла решение о своем крещении. Может
быть, только в его смерти и открылось ей что-то самое главное в нем, мимо чего она проходила всю жизнь.
-Но ведь бывают и обратные случаи: когда вслед за одним
человеком в Церковь приходит вся его семья. Разве это невозможно?
В жизни нет схем, у каждого своя история, свой путь. У нас на
приходе есть потрясающий случай: женщина пришла к вере и
вслед за ней -ее уже взрослые дети, внуки, -все! Кроме собственного мужа…
В первохристианские времена человек не мог быть рукоположен в пресвитеры до тех пор, пока вся его семья не приняла
Христа: он должен был своей жизнью настолько ярко засвидетельствовать свою веру, чтоб вокруг него все преобразилось.
Как говорил преподобный Серафим Саровский, стяжи дух мирен, и вокруг тебя спасутся тысячи!
Поэтому задача наша не в том, чтобы кого-то уговорить: ты
можешь сколько угодно рассказывать о том, какая твоя вера
замечательная. Но если твои слова расходятся с жизнью -а
кто, как не родители, как не твой супруг или супруга, знают
тебя лучше всех, в том числе твои не самые лучшие стороны! то эти рассказы будут пустым звуком. Ты сначала сам себя
куда-то приведи, сам изменись.
Есть такая неожиданная аналогия: перед полетом в самолете
бортпроводники проводят инструктаж: «При разгерметизации
салона из ящиков над сидениями автоматически выпадут кислородные маски. Если вы летите с ребенком, сначала наденьте маску на себя, а потом -на ребенка»… Так и здесь.
-Но для этого должно пройти какое-то достаточно большое
время!
-Конечно, в том-то и дело! Совершенство обретается не враз придется набраться терпения. Хоть и Григорий Палама где-то
писал, что человек, если бы захотел, в один день мог бы прийти в меру совершенства, но у подавляющего большинства из
нас такого фантастического желания даже не возникает.
Начинать надо с малого.
Если ты заявляешь, что ты христианин, то уже не можешь, скажем, маме отвечать: «Мам, отстань, я устал». Это становится
невозможным.
Если ты христианин, ты терпеливо маме расскажешь, как у
тебя прошел день, с кем ты общался, какая девушка тобой
интересуется -ей же ужасно интересно, чем живет ее сын!

Твоя жизнь, твои отношения с родными должны настолько
поменяться в лучшую сторону, чтобы твои близкие задумались и сказали: «Да, действительно, для него христианство -не
просто религиозно-философское учение, которое он вбил себе в голову. Это -суть и сердцевина его жизни!»
«Юбочки-платочки» или Христос?
-Упрек со стороны родителей в адрес верующих детей: «У
тебя только один маршрут: дом-работа-церковь, узкий кругозор, одеваешься как старая бабка, все интересы -в церкви».
Как на такие замечания реагировать?
-А вот тут родители совершенно правы. Что хорошего, если,
став христианином, ты организовал вокруг себя такой удобный для проживания, замкнутый мирок, в котором -платочкиюбочки и все друзья сплошь только акафисты читают и о благочестии говорят? Христианство не в этом, это не закрытая
субкультура!
Придя в Церковь, мы стремимся социализироваться: с увлечением начинаем жить правилами, обрядами, традициями, уставами. Все постятся -я пощусь, все поклоны кладут, и я тоже,
все куда-то идут, и я иду. Иногда задумываешься: есть ли вообще в этих порывах Христос как объект твоего устремления?
Когда я оглядываюсь на свое юношеское вхождение в Церковь, то понимаю, что очень многое было обусловлено вовсе
не тем, что я хотел встретить Бога, а желанием жить по правилам православного социума, в который я попал. Иногда до
осознания того, что в Церкви ты ищешь не бесконечных постов, не дресс-кода или определенного строя жизни, а встречи с Богом, должно пройти время.
-Некоторые духовники не советуют общаться с прежними
друзьями по принципу: они тебя утянут обратно…
-Если у вас сложились какие-то теплые человеческие, дружеские взаимоотношения с людьми, зачем их разрывать? Кто
знает, может, Господь и для них что-то сотворит через вашу
веру. Я до сих пор с большим удовольствием общаюсь с ребятами, которые учились вместе со мной в Институте радиоэлектроники и автоматики, хотя они придерживаются совершенно
разных взглядов на жизнь. Они знают, что я «поп», иногда подшучивают на эту тему. Но если у кого-то что-то серьезное случается в жизни, кому они позвонят?..
Мы всё пытаемся свести к своему человеческому суждению,
вывести мнение о человеке: «черное -белое», «верующий неверующий», «воцерковленный -невоцерковленный». А, как
сказал один известный журналист, между черным и белым
есть еще много оттенков серого… Откуда знать, какие у человека отношения с Богом?
Мои родители, например, на Пасху приходили в храм на 15
минут -и это для меня было таким событием, таким счастьем!
У Бога нет мелочей -он видит любой наш порыв. Для людей,
выросших в советское время, на пропаганде безбожия, эти 15
минут, может быть, равны нашему 5-часовому стоянию на монастырском всенощном бдении! Нельзя всех мерить по себе.
Например, я пришел в храм и буквально через полчаса из неверующего стал верующим, и это было не какое-то умозаключение, а сердечное убеждение. А кто-то, наоборот, очень долго размышляет перед тем как прийти к вере в бытие Божие. У
каждого -свой опыт и своя мера.
Про попов на «мерседесах»
-К верующим друзьям и родным зачастую обращены все претензии в адрес Церкви: ты должен отвечать и за «попов на
мерседесах», и за отсутствие в храмах скамеек, и за слишком
длинные посты, и за отпевание крещеных бандитов вместо
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некрещеных порядочных людей и т. д. Как на это реагировать?
-Для начала надо постараться понять, откуда возникают такие
претензии у твоих близких. На мой взгляд, чаще всего они
носят скорее самооправдательный характер, чем характер
нападения: человек свое собственное внутреннее состояние
выражает через подобного рода конфликты. Скажем, не секрет, что если между мужем и женой плохие отношения, то это
находит выражение в мелких бытовых придирках: не так чашку поставил, не туда тапки положил. А если копнуть поглубже,
за этим -многолетняя неудовлетворенность супруги тем, что
ее пришедший с работы муж не обращает на нее внимания.
Тут -то же самое. Человек никогда не ходил в церковь, и вдруг
кто-то дорогой, значимый для него становится активным христианином. А он-то находится в совсем другом состоянии,
может быть, ему подспудно хочется оправдаться за то, что он
сам в храм не ходит, привлечь внимание близкого человека,
интересы которого он перестал понимать и разделять. А как
это сделать? Сказать: «У тебя там все попы -продажные», к
примеру. Это бывает легко и даже приятно: «Мол, я-то сам -не
такой!» А вот честно признать свою слабость: «Ты знаешь, у
меня есть в душе такой порог, который я пока не могу преодолеть, не могу прийти в храм и не могу понять твоего стремления к нему» -человеку намного труднее. В этом ведь не каждый даже самому себе признается.
Поэтому отвечать на претензии, конечно же, нужно. Но так,
чтобы человек по возможности задумался: «А в чем суть-то
этой моей претензии? Что меня тревожит на самом деле. И
что я хочу услышать в ответ?»
Поститься, молиться и…
-Пост часто становится камнем преткновения в отношениях с
родными. Где искать компромисс?
-Повторю уже высказанную мысль: главное -не противопоставлять себя своим близким, не делаться их оппонентом. Противопоставить-то проще всего, только что ты получишь в результате? Конфликт, на который будешь своему духовнику жаловаться: «Вот, они такие-сякие»? Да ведь ты сам такой-сякой,
потому что сказал им в ультимативной форме, что ты, мол,
христианин и будешь жить по своим правилам! Но ты ж не мученик христианский, которого вывели на площадь и сказали:
«Съешь котлету, иначе убьем». Тут совершенно другая ситуация, не надо делать из себя страдальца -исповедника веры.
Конечно, в какой-то момент придется сказать: «Мама, папа, я
хожу в церковь, я христианин, я пощусь». Сначала это может
вызвать неприятие. Когда я так сделал… не могу сказать, что
это были самые приятные минуты в моей жизни: мама была
человеком эмоциональным, так что обвинения в религиозном
фанатизме не замедлили последовать. Но через некоторое
время она все же смирилась: «Постишься -ну, твое дело».
Если ты хочешь поститься -позаботься об этом сам: сделай
так, чтоб твой пост не был крестом для твоих родителей, для
твоего супруга или супруги. Мама готовит котлеты в пятницу спроси: «Чем тебе помочь? Давай я котлеты помогу приготовить. А можно, я заодно себе картошку пожарю?» Всё в твоих
руках!
-А если речь о званом ужине, в гостях?
-Я думаю, что наше христианство не должно оказаться новогодним сюрпризом для окружающих. Постепенно нужно вводить в курс дела родных, близких друзей, по возможности,
заранее их ставить в известность о наших постах. А не так, что
ты пришел, сел за стол и словно из ушата всех обдал: «А я пощусь!»

-То же связано и с воздержанием в супружеской жизни?
-Это сложный вопрос. Размышляя на эту тему, я в свое время
пришел к такому умозаключению: в правила личной жизни
супругов не должен вмешиваться никто, кроме них самих.
Господь сказал при сотворении первых людей, что двое будут
едины, то есть существует интимная жизнь семьи, в которой
два человека составляют единое целое, и «тайна сия велика».
По моему личному мнению, в этой сфере каждая супружеская
пара должна с большой осторожностью и оглядкой на церковные правила и традиции определить свою меру благочестия,
во взаимной любви и согласии. Как говорит Христос в Евангелии: Тот, кто может вместить, да вместит.
-Как молиться в семье, особенно в маленькой квартире, где
нет возможности закрыться надолго в своей комнате?
-Если в запертую дверь твоей комнаты постоянно будет
настойчивый стук, да еще со вздохом, с раздражением, у тебя
в таких условиях никакой молитвы не получится. Когда есть
такие проблемы, надо искать выход: идешь с работы -зайди в
церковь, почитай молитвенное правило (его не обязательно
читать непосредственно перед сном). Помолись спокойно и
иди дальше. А в автомобиле можно вообще пол-Псалтири
прослушать или несколько глав Евангелия. Способов -им же
несть числа!
Насколько изобретателен лукавый, чтоб хоть одного человека
в свои сети заманить, настолько же должен быть изобретателен и человек в способах своего спасения. Тут не надо бояться
экспериментировать и советоваться с духовником.
-Что Вы думаете о молитве в метро?
-Лично у меня есть ощущение, что это неправильно. Современный человек выбирает для своей молитвы парадоксальное
место: откроешь Евангелие, там написано, что Христос уходил
в безлюдные места для молитвы, а мы для того, чтобы помолиться, спускаемся в то место, где плотность людского потока
порой переходит все разумные пределы. Я думаю, что всетаки нужно стараться хотя бы десять Иисусовых молитв прочесть, но так, чтобы это было без свидетелей -кроме Бога.
Правила. Или их отсутствие
-Давайте подытожим. Какова основная ошибка в
наших отношениях с неверующими близкими?
-Наверное, в нашем подспудном стремлении всех подогнать
под одну планку, свести жизнь к некоему набору правил: «я
пришел в храм, своей семье все расскажу-покажу, и они тоже
уверуют». Но в жизни обязательно произойдет разрыв такого
шаблона, что-то непременно выбьется из твоей правильной
схемы.
-Каков главный принцип, как верующий человек должен себя поставить в нецерковном окружении?
-Если он действительно хочет своим христианством что-то
доказать, тогда он должен быть христианином не декларативным, а деятельным.
Христианство -это когда ты искренне любишь своих близких,
несмотря на неприятие ими твоей веры, уважаешь их: «Ты не
принимаешь мою веру -это твой выбор, но все равно ты мне
любимая мать, любимый отец». Родители у тебя одни, и других не будет. Недаром апостол Павел пишет: Если же кто о
своих и особенно о домашних не печется, тот отрекся от
веры и хуже неверного (1 Тим 5:8). Так что люби своих родных,
работай над собой, помогай им, проявляй смирение, терпение, молись о них Богу, и все остальное сделает Он, хотя на
это, возможно, потребуются годы.

4 вопроса о вере от человека XXI века
Наука точно доказала -Бога нет. Почему же до сих пор столько верующих людей в современном мире?
Наука никогда не ставила перед собой подобной задачи, поскольку занимается исследованием фактов и явлений, наблюдаемых в этом мире. Все выходящее за его пределы не является объектом научного исследования. Поэтому основная религиозная истина -существование Бога -в принципе не может
оказаться предметом научного опровержения.
Христианство -религия, проповедующая рабство, потому что
каждый верующий должен считать себя рабом божьим, а это
унизительно для свободного человека. Как может человек
XXI века считать себя чьим-то рабом?
Рабами (работниками) Божьими становятся люди, добровольно решившие строить свою жизнь по заповедям Евангелия, в которых нет ничего, что противоречило бы законам человеческой природы, что было бы для человека унизительно
или противоестественно. И напротив -тот, кто не желает
жить по этим заповедям, неизбежно становится рабом греха
и страстей.
Можно ли быть нравственным вне религии? И если да, то зачем тогда нужна религия вообще?
Нравственным человеком вне религии быть, конечно же,
можно. Но цели и задачи у нравственности и религии совершенно различные. Дело в том, что нравственность упорядочивает отношения между людьми в обществе, а религия приводит человека к Богу. Хотя заповеди Евангелия, например, вполне могут регулировать и общественные отношения
(о чем свидетельствует вся история христианской цивилизации). Но все же установление нравственных норм является
в религии не главной целью, а лишь условием, при котором
становится возможным соединение духа человеческого -с
Духом Божиим.
Правда ли, что психология и христианство несовместимы?
Психология -одна из самых молодых наук и находится еще
в стадии своего формирования. Поэтому очень трудно говорить о ней как о каком-то едином, цельном явлении, совместимом или не совместимом с христианством. Просто психология изучает жизнь человеческой души научными методами на то она и наука. А христианство говорит о душе на основании Божественного откровения, данного нам в Священном
Писании и в опыте святых людей, которые сделали исполнение заповедей Евангелия смыслом своей жизни. Но это вовсе
не означает, будто психология и христианство обязательно
должны противоречить друг другу. Так, один из классиков
психологической науки Уильям Джемс, прочитав творения
преподобного Исаака Сирина, воскликнул: «Так это же величайший психолог!»
Почему в Церкви нет единой позиции по каждому из общественно важных вопросов?
Важные вопросы в обществе возникают постоянно, сменяют
друг друга, теряют свою важность или обретают новые смыслы сообразно жизни и потребностям этого общества. Но
большинство из них целиком относятся к этой, земной жизни.
Христос же ясно сказал -Царство Моё не от мира сего (Ин
18:36). И задача Церкви -готовить человека к вхождению в это
Царство. Поэтому Церковь озвучивает свою позицию лишь по
тем общественно-важным вопросам современности, которые
могут повлиять на участь человека в Вечности.
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Это интересно
Загадки Апокалипсиса: кто написал заключительную книгу Библии и что скрывает ее
название?
Уже почти две тысячи лет христиане с любопытством и
страхом перечитывают последнюю из книг Нового Завета,
которую Церковь именует пророческой, но читать во время
богослужений не благословляет. Эта книга полна странных и
пугающих образов, относящихся к концу человеческой истории: она повествует о битве небесного воинства с силами
сатаны, о бедствиях, которые постигнут живущих в последние времена, о правлении антихриста… Но она же возвещает и самую большую радость – конечную победу Христа и спасение всех, кто сохранил Ему верность.
При каких обстоятельствах была написана эта книга? И какое отношение имеют ее пророчества к нам, живущим здесь
и сейчас?
Говорят, настоящее имя автора Апокалипсиса никто не знает. Почему христиане верят, что это Иоанн Богослов?
Церковное Предание, то есть двухтысячелетняя традиция
Православной Церкви, уверенно называет автором последней
книги Нового Завета святого Иоанна Богослова, одного из
двенадцати учеников Господа Иисуса Христа, которого Господь особенным образом приблизил к Себе и которому поверял многие сокровенные тайны. Может быть, потому что знал:
этот ученик – единственный из апостолов, кто пойдет с Ним
до самого конца, до самой Голгофы, кто будет стоять подле
Креста, на котором Его распнут.
На чем основана уверенность в авторстве апостола Иоанна?
Главным образом на двух соображениях.
Во-первых, сам автор книги называет себя Иоанном и говорит,
что получил Откровение, когда «был на острове, называемом
Патмос, за слово Божие и за свидетельство Иисуса Христа»
(Откр 1: 9). О многолетней ссылке на Патмос – небольшой греческий остров в Эгейском море, в 70 километрах от побережья нынешней Турции, упоминают и авторы повествований о
жизни святого Иоанна Богослова, например, Евсевий Кесарийский. В это изгнание апостола отправил римский император
Домициан (правил в 81-96 годах) после того, как закончились
неудачей все попытки казнить Иоанна за его плодотворную
проповедь в городах Малой Азии.
Во-вторых, семь церквей, к которым обращается Господь
через автора книги Откровения, – судя по всему, те самые
христианские общины, в которых проповедовал и Иоанн Богослов. Множество раннехристианских авторов – Тертуллиан,
Климент Александрийский, Ириней Лионский и другие – называют основным местом проповеди Иоанна малоазийский город Эфес (ныне окрестности турецкого города Сельчук). И
автор книги Откровения тоже обращается прежде всего к
Эфесской церкви. Но следом биографы апостола Иоанна упоминают и о «других городах Малой Азии», где тот бывал с
проповедью. Весьма вероятно, что это как раз упоминаемые в
Откровении Иоанна города Смирна, Пергам, Фиатира, Сардис,
Филадельфия и Лаодикия (ныне всë это турецкие города и
поселения).
Хотя древнейшие рукописи Откровения Иоанна (как правило,
содержащие лишь отдельные фрагменты текста) датируются
только концом III века, уже раннехристианские авторы упоми-
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нали о существовании такой книги – например, Папий Иерапольский (скончался в 130-140 году), Иустин Философ (казнен в
165 году), Ириней Лионский (скончался в 190-е годы). И даже
приводили из нее цитаты. Никто из них не сомневался: Откровение получил и передал Церкви не кто иной, как «ученик, которого любил Иисус», – апостол Иоанн.
Но ведь есть серьезные возражения против авторства Иоанна Богослова?
Не всех библеистов эти доводы и свидетельства убеждают.
Еще в III веке александрийский епископ Дионисий Великий
усомнился, что книга Откровение принадлежит авторству апостола Иоанна, и такие сомнения высказываются до сих пор.
Более того, в западной библейской критике считается уже
едва ли не доказанным фактом, что последнюю книгу Нового
Завета написал не Иоанн Богослов, а какой-то другой автор,
оказавшийся достойным Откровения свыше. Тот же епископ
Дионисий выдвигал гипотезу о «пресвитере Иоанне», добавляя, что Эфесе были обнаружены гробницы двух Иоаннов.
Прежде всего, скептиков смущает язык Откровения Иоанна.
Эта книга написана по-гречески, как и Евангелие от Иоанна, а
также три Послания Иоанна Богослова. Но, в отличие от этих
книг, в Откровении много грамматических и синтаксических
погрешностей, шероховатостей, отклонений от речевой нормы. Часть из них чувствуется даже в русском переводе, например: «И сделалось великое землетрясение, какого не бывало с
тех пор, как люди на земле. Такое землетрясение! Так великое!» (Откр. 16: 18). У автора книги Откровения особенная манера вставлять в речь частицы, артикли, предлоги, союзы, то
есть те части речи, которые используются большей частью
неосознанно и определяют индивидуальный стиль речи.
Кроме того, подмечалось несовпадение отдельных богословских идей Евангелия и Откровения Иоанна. В книге Откровения все события неумолимо свидетельствуют о наступающем
конце времен, как бы устремляются к нему. А евангелист
Иоанн, наоборот, все время подчеркивает, что и суд Божий, и
вечная жизнь с Богом – реалии уже нынешней, земной жизни,
а не нечто такое, что должно случиться когда-то в будущем,
после Второго Пришествия Христа.
Можно ли, несмотря на все это, продолжать отстаивать авторство Иоанна Богослова? Можно.
Во-первых, Евангелие и книга Откровение, скорее всего, писались в разное время (в этом уверена бóльшая часть библеистов).
Во-вторых, писались они в совершенно разных жанрах и с
разными задачами: Евангелие – повествование о событиях
земной жизни Христа, увиденных глазами одного из Его учеников, а Откровение Иоанна – попытка пересказать череду видений, событий таинственных и трудно изъяснимых, для описания которых обычных человеческих слов может и не хватить.
Здесь уместно вспомнить, как описывал свое пребывание в
мире небесном апостол Павел: «знаю о таком человеке
(только не знаю – в теле, или вне тела: Бог знает), что он был
восхищен в рай и слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать» (2 Кор. 14:3,4).
В-третьих, нельзя исключать, что книги Иоанна Богослова
(все или часть) были записаны с его слов учениками. Такое
предположение ничуть не мешает нам считать автором всех
этих книг апостола Иоанна.

Ведь никого не смущает, например, то обстоятельство, что
Послание к римлянам зафиксировал на бумаге (или, скорее,
папирусе) не сам апостол Павел, а некий Тертий (Рим. 16: 22).
То есть стилистические отличия могут объясняться просто
тем, что разные тексты, произнесенные Иоанном Богословом,
записали и отредактировали разные люди.
Известно ли что-нибудь о том, как было написано Откровение? Говорят, в этой истории как-то замешаны три шестерки…
В те времена, когда жил апостол Иоанн, остров Патмос, как и
вся Греция, подчинялся Риму. Римские императоры ссылали
на Патмос неугодных им людей. Так же поступил и император
Домициан с Иоанном: успешная проповедь апостола о Христе
не могла понравиться римскому кесарю, провозгласившему
«господином и богом» самого себя.
Есть, правда, некоторые доводы в пользу версии, что ссылка
Иоанна на Патмос относилась к более ранней эпохе – времени
правления Нерона (ее выдвигал, в частности, блаженный Феофилакт Болгарский). Нерон, известный гонитель христиан, стоял во главе Римской империи в 54-68 годах. В это время Иерусалим еще не был разрушен и храм был цел – они будут стерты с лица земли только в 70 году будущим императором Титом. И в Откровении как раз есть строки, заставляющие предположить, что Иерусалимский храм в момент написания книги
еще не был уничтожен, что язычникам еще только предстояло
осадить его: «И дана мне трость, подобная жезлу, и сказано:
встань и измерь храм Божий и жертвенник, и поклоняющихся
в нем. А внешний двор храма исключи и не измеряй его, ибо он
дан язычникам: они будут попирать святый город сорок два
месяца» (Откр. 11: 1,2).
Кроме того, упомянутое в Откровении имя антихриста – три
шестерки – часто расшифровывают как «Нерон кесарь»: именно такое число, 666, получается, если сложить буквы этого
имени, написанные по-еврейски и переведенные в числа…
А, с другой стороны, из Откровения ясно, что с момента создания в разных городах Малой Азии христианских церквей прошло уже немало времени: каждая из церквей уже имеет свою
сложившуюся историю, а некоторые из тамошних христиан
уже успели охладеть к вере, за что их и упрекает автор книги.
Поэтому чаще считается, что святой Иоанн Богослов написал
Откровение все же в последние годы правления в Риме императора Домициана, то есть уже много позже разрушения
Иерусалима. Именно такой точки зрения придерживается святой Ириней Лионский, один из самых ранних отцов Церкви,
упоминающих о книге Откровения.
Так все-таки Откровение – или Апокалипсис?
Последнюю книгу Библии часто называют не «Откровение», а
«Апокалипсис» – словом, которое в обыденном сознании часто ассоциируется (в том числе стараниями Голливуда) с концом света, всемирной катастрофой, последней решающей
битвой сил света и тьмы.
Как же все-таки правильно – Откровение или Апокалипсис?
Ответ очень простой. Дело в том, что греческое слово
«Апокалипсис» (Αποκλυψις) как раз и значит «Откровение».
Так именуется эта книга в древнейших рукописях, содержащих ее текст целиком, – Синайском и Александрийском кодексах (IV и V века соответственно). Так что по сути это не два
разных названия, а одно, только на разных языках. Так же греческое слово «Евангелие» мы порой заменяем русским
«Благовестием».
Говорят, Церковь не одобряет чтение Апокалипсиса. Но
ведь эта книга – составная часть Библии!

Апокалипсис – книга таинственная, многое в ней трудно понять и истолковать однозначно, поэтому, не желая сеять соблазн и раздоры среди христиан, Церковь постановила исключить ее из круга богослужебных чтений. Неосторожные толкователи Откровения, воспринимающие сказанное к книге слишком прямолинейно, рискуют увести слушателей в сторону от
истины.
Именно так родился, например, «хилиазм» – учение о тысячелетнем царстве Христа на земле. Еще во II веке целый ряд христиан, включая таких авторитетных учителей Церкви, как
Иустин Мученик и Ириней Лионский, восприняли буквально
слова Откровения о том, что души святых, не поклонившихся
«зверю» (антихристу), оживут и будут царствовать со Христом
тысячу лет (Откр. 20:4). Некоторые варианты интерпретации
этих слов предполагали, что человеческая история завершится окончательной победой добра и разума над силами тьмы,
которые к моменту второго пришествия будут доминировать
в мире; что Второе Пришествие Христово наступит в результате резкого перелома истории мира, связанного с упразднением зла. Недаром некоторые священники, вдохновленные хилиастическими настроениями, в 1917 году радостно приняли
революцию: они всерьез поверили, что это первый шаг к установлению того самого всемирного царства справедливости,
свободы, добра и разума…
Но церковное понимание не дает никаких оснований рассчитывать на то, что однажды на земле будет создано такое царство. Сегодня под тысячелетним царствованием Христа православные толкователи понимают ту самую эпоху, в которую
живем мы, когда Христос Своей добровольной смертью и Своим Воскресением уже одержал победу над сатаной и смертью
и всякому желающему открыт вход в Царство Небесное через
таинства Крещения и Покаяния. А срок в тысячу лет, объяснял
святитель Игнатий (Брянчанинов), нужно понимать не как
«определенное число годов», а как «весьма значительное пространство времени, данное милосердием и долготерпением
Божиим, чтоб весь плод земли, достойный неба, созрел, и
чтоб ни едино зерно, годное для горней житницы, не было
утрачено».
Где можно почитать о книге Откровения подробнее?
Классическим православным трудом, разъясняющим Откровение Иоанна Богослова, до сих пор считается «Толкование на
Апокалипсис» святителя Андрея Кесарийского (жил в конце
VI – начале VII века). Эта книга излагает святоотеческое понимание Откровения и до сих пор любима православными издателями, так что разыскать ее не составляет труда.
Другое интересное святоотеческое прочтение Апокалипсиса –
труд святого Ипполита Римского «О Христе и антихристе».
Среди работ, ориентированных на православного российского
читателя, стоит обратить внимание на книгу архимандрита
Ианнуария (Ивлиева) «И увидел я новое небо и новую землю», отражающую характерное для современной Церкви прочтение Апокалипсиса. Можно порекомендовать также книги
«Апокалипсис святого Иоанна Богослова: Опыт православного толкования» протоиерея Николая Орлова и «Свет Откровения: Размышления над Апокалипсисом» Николая Пестова.
Пестов предпринял попытку духовного истолкования последней книги Нового Завета: например, семь церквей, к которым
Господь обращает Свое послание через Иоанна Богослова, с
точки зрения автора, символизируют собой семь эпох в истории христианской Церкви. Похожим образом построены и
«Беседы на Апокалипсис» современного нам автора – протоиерея Олега Стеняева.
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